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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В АСПЕКТЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 Одна из главных задач специального образования на современном 

этапе развития общества – научить учащихся с особенностями 

психофизического развития адекватно адаптироваться в системе социальных 

отношений, приобретать знания, умения и навыки самореализации в 

различных видах деятельности.  

Актуальность проблемы социальной адаптации обусловлена 

следующими факторами: 

- возрастающее количество детей с особенностями и, в связи с этим, рост 

разнообразных образовательных потребностей; 

- тенденция к гуманизации в сферах межличностного взаимодействия; 

-создание адаптивной образовательной среды для лиц с особенностями 

психофизического развития в учреждениях образования. 

 Существенные изменения в содержании образования лиц с ОПФР 

характеризуются постепенным уходом от «ориентации на качества знаний». 

Знания, умения и навыки рассматриваются как одно из средств достижения 

ценностей. Важным является формирование опыта общения, сотрудничества, 

усвоение навыков социального поведения, развитие способности к 

самостоятельной деятельности. 

Безусловно, создание системы коррекционно-педагогической помощи 

детям с психофизическими особенностями, получение специального 



образования в условиях учреждения общего среднего образования   – 

развитие интегрированного обучения – все это позволит расширить 

возможности социализации.  

В условиях интегрированного обучения и воспитания учащиеся с 

особенностями психофизического развития находятся в коллективе с 

нормально развивающимися сверстниками и учатся с ними общаться. При 

грамотно организованной работе учителя-дефектолога  налаживаются 

отношения взаимопомощи, уважения, толерантности. На начальных этапах 

функционирования интегрированного класса важно создать эмоциональный 

настрой на совместную работу, предложив вниманию детей следующее 

упражнение по созданию эмоционального настроения: Упражнение 

«Ладошки» (Учащиеся встают в круг и, поворачиваясь к соседу, желают 

хорошего настроения на уроке. При этом  обращаются по имени и касаются  

ладошками друг друга).  

Учащиеся с особенностями психофизического развития наряду с 

обучением  в классном коллективе посещают занятия  учителя-дефектолога. 

Безусловно, каждое занятие учителя-дефектолога имеет коррекционную 

направленность в силу своеобразия речевой, познавательной и 

эмоционально-волевой деятельности учащихся с ОПФР. Огромный опыт 

общения приобретают учащиеся на уроках русского языка. Обучение языку 

обеспечивает практику общения учащихся в различных ситуациях. Главное 

не то, что ученик знает о языке, а то, как он может пользоваться языком в 

повседневной жизни. То есть, программа по русскому языку ориентирована 

на удовлетворение коммуникативно-деятельностных потребностей.  

Готовность к общению зависит от ряда факторов: 

 наличия пассивного и активного словаря; 

 уровня сформированности лексико-грамматической стороны 

речи и связной речи; 

 сформированности звукопроизношения и звуко-слоговой 

структуры слов; 

 развития фонематических процессов: фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

 развития просодической стороны речи. 

Конечно, для возникновения общения должен быть мотив, поэтому 

нужно специально создавать ситуации общения, побуждающие учеников 

говорить. Важным для развития речевой практики является подбор такого 

языкового материала, который должен быть подчинён задачам общения и 

максимально отрабатываться в разнообразных коммуникативных ситуациях. 



Например, подбор и использование «этикетной» лексики (прощание, 

знакомство, приветствие, извинение, пожелания).  

Фрагмент занятия:  

 – Ребята, вам нужно написать друг другу по одному комплименту. Но 

это слово мы должны зашифровать. Сейчас вы получите «ключ русского 

алфавита» и с помощью цифр зашифруете слово, а мы потом попробуем его 

отгадать:   

 А Б В Г Д Е Ё Ж З  И  Й   К  Л  М  Н  О  П   Р С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь Э Ю Я 
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(Ответы детей: восхитительно, великолепно, классно, прекрасно). 

При планировании  коррекционной работы учитель-дефектолог 

выделяет основные направления  и ставит задачи по устранению причин, 

вызывающих трудности в обучении. Одним из направлений коррекционной 

работы является развитие устной речи. При работе над данным направлением 

необходимо развивать словарный запас, грамматический строй речи, связную 

речь. Учитель-дефектолог формирует умение составлять рассказ по серии 

картинок и по сюжетной картинке, пересказать текст, составить рассказ-

описание. Конечно, в любом случае нужно найти мотивационную основу для 

связного высказывания. Например, при составлении рассказа-описания 

домашнего животного можно придумать такую ситуацию: «У вас пропал 

любимый щенок. Нужно его найти, а для этого надо составить описание 

своего любимца». При обучении составлению рассказа по сюжетной картинке 

дети очень любят иллюстрации с проблемным сюжетом, разработанные  

автором Т. А. Ткаченко [2]. Мы предлагаем учащимся составить рассказ по 

картинке «Вот так игрушка». Работая с данным материалом, дети учатся не 

только составлять рассказ, но и приобретают опыт выхода из проблемной 

ситуации, если ребёнок находится в незнакомой обстановке. 



 
 

– Что необходимо предложить ребенку, который стоит в стороне от 

играющих детей и стесняется к ним подойти? 

- Дети должны позвать девочку к себе. 

- Почему девочка завернула собаку в одеяло? 

- Потому что у неё нету куклы. 

При работе с детьми с особенностями психофизического развития мы 

используем современные технологии: игровую,  коммуникативную и 

здоровьесберегающую. Следует отметить, что в достижении 

образовательного результата большая роль принадлежит интерактивным 

технологиям, которые позволяют более эффективно решать задачи учебно-

образовательного процесса: 

 формирование мотивации учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 усвоение определенного объема материала (сколько ребенок может 

усвоить); 

 развитие индивидуальных способностей (умения работать с 

конкретной информацией). 

Компьютер может использоваться на всех этапах урока: при 

объяснении нового учебного материала, закреплении, повторении, 

обобщении, контроле. Велика роль компьютера при проведении 

коррекционных занятий. 



 
 

Как уже отмечалось, основной целью интегрированного обучения 

является социализация. Специалистами школы были определены основные 

критерии  результативности социализации детей с особенностями: 

1. Умение следить за своим внешним видом. 

2. Умение четко выражать свои мысли, просьбы, желания. 

3. Умение слушать и понимать других. 

4. Умение общаться со сверстниками и взрослыми. 

5. Умение пользоваться общественным транспортом. 

6. Соблюдение выпускниками норм поведения в общественных местах. 

7. Умение совершать элементарные денежные расчёты. 

8. Выбор профессии, поступление в профтехучилище и приобретение 

специальности. 

9. Трудоустройство. 

 Так, в 2011 году выпускница нашей школы Алина О. поступила в ГУО 

«Калинковичский сельскохозяйственный лицей» по специализации 

«овощевод». На протяжении учебы Алина зарекомендовала себя с 

положительной стороны: в группе сразу нашла контакт с учащимися, 

добросовестно посещала занятия, выполняла все программные требования.  

 На протяжении двух лет специалистами школы осуществлялся патронат 

выпускницы. Проводились беседы, направленные на психологическую 

поддержку, постоянно велось взаимодействие между администрацией  

школы и лицея. По окончании учебного заведения Алина была 

трудоустроена по специальности.  В настоящее время выпускница  замужем 

и находится в отпуске по уходу за ребенком. 

 Отмечается хорошая социализация выпускника 2015 года Егора С. 

Учащийся с лёгкостью вступает в контакт со взрослыми и детьми, умеет 

поддержать беседу на бытовые темы, следить за своим внешним видом, 

пользоваться общественным транспортом, адекватно вести себя в 

общественных местах, совершать небольшие покупки в магазине. В 



настоящее время посещает занятия  в территориальном центре социального 

обслуживания населения.  Школа постоянно держит связь с семьёй: 

оказывает психологическую поддержку матери и Егору, приглашает на 

общешкольные мероприятия, включает в акции по сбору макулатуры и 

металлолома. Выпускник с удовольствием приходит в школу и общается с 

учителями и учащимися. 

 Таким образом, полное вовлечение детей с психофизическими 

особенностями в образовательный процесс, создание благоприятных условий 

для развития личности каждого ребёнка позволят сформировать умения и 

навыки, необходимые им для жизни в социуме.  

 


